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Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств

по договору  и  требования  к такому обеспечению

Не применимо

Цели  использования заемщиком  потребительского микрозайма Не применимо

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения

заемщика

1.Наличными в кассу в любом из офисов ООО "МКК Олива";

2.Безналичным платежом на счет:

р/с № 40701810375000000104

Чувашское Отделение №8613 ПАО Сбербанк

к/с №30101810300000000609

БИК 049706609 При отсутствии указания в платежном документе

номера договора 

Бесплатный  способ исполнения  заемщиком обязательств по договору В любом офисе ООО "МКК Олива" Займодавца. Полный список

адресов организации можно найти в приложении 1 к договору

микрозайма и на сайте www.oliva21.ru.

Обязанность  заемщика заключить иные договоры Не применимо

Указание на изменение суммы расходов заещика при увеличении используемой в

договоре переменной процентной ставки займа на один процентный пункт начиная

со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты

заключения договора

Не применимо

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору

или  порядок определения этих платежей

Возврат микрозайма осуществляется единовременным платежом,

включающим в себя основной долг и проценты, начисленные в

соответствии с Графиком платежей по микрозайму (Приложение 1 к

настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

Если вносимая Заёмщиком сумма недостаточна для исполнения в

полном объеме текущих обязательств по настоящему договору, она

учитывается займодавцем независимо от назначения платежа,

указанного Заемщиком в соответствующих расчетных документах, в

следующем порядке:1. издержки кредитора по получению

исполнения,2. задолженность по процентам; 3. задолженность по

основному долгу.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей

заемщика при частичном досрочном возврате микрозайма

При частичном досрочном возврате микрозайма количество и

периодичность (сроков) платежей по договору микрозайма не

меняется. Предстоящие платежи пересчитываются по фактической

сумме непогашенной задолженности.               

Валюта, в которой предоставляется микрозайм Рубли Российской Федерации
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при применении

переменной процентной ставки - порядок ее определения, соответствующий

требованиям Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О

потребительском кредите (займе)», ее значение

_____________________ (___________________________________) %

процентов годовых.

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств

Займодавцем третьему лицу, указанному заемщиком

Не применимо

Сумма микрозайма или лимит кредитования и порядок его изменения Сумма займа составляет ________________ (_____________________)

рублей.
Срок действия договора, срок возврата кредита (займа) Настоящий договор займа действует до полного исполнения сторонами

обязательств по нему (в том числе фактического возврата займа),

возврат займа должен быть осуществлен в срок до

__________________.

Займодавцем по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает

одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также

платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором

заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита

(займа).          

Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся

процентов по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому не превышает один год, вправе начислять

заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.          

Индивидуальные условия договора денежного займа с процентами

№ ____________ от _____________.

Условие Содержание условия

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА: __________%

ГОДОВЫХ (_______________ 

ЦЕЛЫХ_______ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА:

_______РУБЛЕЙ___КОПЕЕК 

(__________________________

_________________РУБЛЕЙ 

_________________КОПЕЕК)

Договор микрозайма № __________ от ____________

Город "___"_______________ 20___ г.

ООО "МКК Олива", регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 1703397008656, ОГРН

1172130014077, именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора Алексеев Михаил Герольдович, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и гр. РФ _______________________, паспорт серия ___________, № _____________, выдан: _______________________, зарегистрированный (ая) по адресу

______________________ именуемый в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Займодавец предоставляет

Заёмщику денежные средства (далее заём), а Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с

общими и индивидуальными условиями.
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М. Г. Алексеев /ФИО заемщика/

Адрес местонахождения:428018, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары,

Университетская,, дом № 38, корп. 3, пом. 14., Тел. 8 927 998 77 77

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия [Серия], № [Номер], выдан:

[ДатаВыдачи] [КемВыдан]

ОГРН 1172130014077, Свидетельство МФО 1703397008656 Адрес места регистрации: [МестоЖительства]

ИНН 2130193477 КПП 213001001 Расчетный счет 40701810375000000104 в

Чувашское Отделение №8613 ПАО Сбербанк . К/с 30101810300000000609

БИК  049706609

Тел.: [Телефон]

Иные условия "По заявлению Заемщика, поданного не позднее, чем за 2 (два) рабочих

дня до даты указанной в п. 2 настоящих индивидуальных условий,

Займодавец, действуя по собственному усмотрению, вправе принять

решение о пролонгации настоящего договора, но также вправе и

отказать в пролонгации настоящего договора.

Заемщик подписанием настоящего договора дает свое безоговорочное

согласие на обработку его персональных данных и внесение их в базу

данных Займодавца с возможностью использования в

информационных целях и сообщения персональных данных

коллекторским агентствам и иным цессионариям. В соответствии с

Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 года №

152-ФЗ ""О персональных данных"" Заемщик дает свое согласие на

обработку его персональных данных Займодавцем с целью заключения

настоящего договора.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон. В случае утраты одной из 

Сторон своего экземпляра Договора, эта Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его дублик

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон.
Займодавец: ООО "МКК Олива" Заемщик: [Заемщик]

Способ обмена информацией между Займодавцем и заемщиком Обмен информацией между Займодавцем и Заемщиком происходит

следующими способами: при личных встречах, почтовыми

отправлениями по месту жительства заемщика или местонахождения

займодавца, телеграфными сообщениями, текстовыми, голосовыми и

иными сообщениями, передаваемыми по сетям электросвязи, в том

числе подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки,

сообщения в социальных сетях, сообщения электронной почты)    

Просроченная задолженность Для целей определения размера неустойки в соответствии с п.12

настоящих условий Стороны понимают под просроченной

задолженностью сумму невозвращенной части тела займа,

начисленных на дату ненадлежащего исполнения обязательств

Порядок разрешения споров Разногласия, возникающие в процессе выполнения сторонами условий

настоящего договора, рассматриваются в предварительном порядке в

целях выработки взаимоприемлемых решений.

Заемщик СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть) на то,

что споры, по настоящему договору, по которым не было достигнуто

соглашение, в случае обращения займодавца в судебные органы,

подлежат рассмотрению в ______________, а по делам подсудным

мировому судье - у мирового судьи __________________________.

Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения

Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора, и

обращения займодавца в судебные органы, может быть использована

процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи

судебного приказа.

Заемщик сохраняет за собой право обращения в судебные органы в

соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

______________________/ФИО заемщика/ 

Условие  об  уступке Займодавцем  третьим  лицам прав (требований) по договору Заемщик СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть) на

уступку прав (требований) по договору займа третьим лицам при

условии соблюдения Займодавцем действующего законодательства. 

Заемщик уведомлен о праве займодавца передавать персональные

данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору

займа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о

персональных данных.

Согласие заемщика с общими и индивидуальными условиями договора Заемщик ознакомлен с общими условиями договора потребительского

займа и выражает свое согласие с указанными условиями

______________________ Подпись.

Услуги, оказываемые Займодавцем заемщику за отдельную плату и необходимые

для заключения договора, их цена или порядок ее определения, а также согласие

заемщика на оказание таких услуг

Не применимо

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер

неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения

Отсутствует



Дата Сумма к выплате Процент на

текущий день

Дата Сумма к выплате Процент на

текущий день

Дата Сумма к

выплате

Процент на

текущий день

Дата1 Сумма1 Процент1 Дата2 Сумма2 Процент2 Дата3 Сумма3 Процент3

Денежную сумму получил в полном объеме, претензий не имею. Договор заключил не в следствии стечения тяжелых

обстоятельств. ________________________
(подпись)                     

М. Г. Алексеев /ФИО заемщика/

             (подпись)                             (расшифровка подписи)
МП

БИК  049706609

ИНН 2130193477 КПП 213001001
Расчетный счет 40701810375000000104 в Чувашское Отделение

№8613 ПАО Сбербанк 
К/с 30101810300000000609

Адрес местонахождения:428018, Чувашская - Чувашия Респ,

Чебоксары,  Университетская,, дом № 38, корп. 3, пом. 14.

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия ________, №

___________, выдан: ______________________________________

Тел. 8 927 998 77 77 Адрес места регистрации: __________________________________
ОГРН 1172130014077, Свидетельство МФО 1703397008656 Тел.: ___________________

График начисления процентов на __________ дней от даты заключения договора.

«Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» «Микрозайм» и выплатить проценты за пользование Микрозаймом» единовременно с возвратом «Микрозайма»

наличными денежными средствами в сумме _____________ (________________________) не позднее даты указанной в п.1.5 Индивидуальных условий договора

потребительского микрозайма настоящего договора по адресу: г. Чебоксары, Университетская, 38, корп. 3, пом. 14. , путем зачисления на счет Займодавца, указанный в

п. 7 настоящего Договора, а также безналичным переводом из других банков и/или внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца.          

Займодавец: ООО "МКК Олива" Заемщик: ______________________________

Приложение 1
к Договору микрозайма № ___________ от _____________


